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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПЕТЕРГОФ - ЦАРСКОЕ СЕЛО 

Маршрут тура: Минск - Санкт-Петербург - Пушкин - Петергоф - Санкт-Петербург - Минск 

Продолжительность тура: 5 дней / 2 ночлега / 2 ночных переезда поездом 

   
Даты заездов: 

09.09.2021 - 13.09.2021  
16.09.2021 - 20.09.2021 
30.09.2021 - 04.10.2021 
14.10.2021 - 18.10.2021 
04.11.2021 - 08.11.2021 
18.11.2021 - 22.11.2021 
02.12.2021 - 06.12.2021 

Программа тура: 
1 день Отправляемся из Минска в 18:44 на поезде в спальном вагоне. Обязательно наличие 

ПЦР-теста. 
Ночной переезд. 

2 день  Прибытие в Санкт-Петербург в 7:44. 
После чего Вас ждёт увлекательная экскурсия по Санкт-Петербургу, в ходе 
которой вы посетите: Дворцовую площадь, Невский проспект, Смольный собор, 
набережную Невы, Александро-Невскую Лавру. Посетите Исаакиевский собор. 
Далее мы отправимся к Петропавловской крепости, где вы узнаете про одну из 
первых построек этого легендарного города, которую заложил ещё Петр 1. 
Познакомитесь с изящным архитектурным комплексом, где сможете сделать 
множество красивых фотографий (без посещения собора). 
Заселяемся в гостиницу после 14:00. 
Свободное время. Дополнительно желающим предлагаем посетить Эрмитаж. 
Ночлег. 

3 день Завтрак. 
Далее по программе – экскурсия в Царское Село, г. Пушкин. 
В ходе экскурсии вы увидите Екатерининский парк, который порадует вас 
впечатляющими аллеями, а также величественными постройками в элегантном 
стиле. В стоимость входит билет в парк. 
Екатерининский дворец – бывший императорский дворец и крупнейший 
дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. 
Во дворце вы увидите копию знаменитой Янтарной комнаты и услышите легенды о 
подлинной Янтарной комнате, которая до сих пор не найдена. Обращаем Ваше 
внимание! Билеты во дворец надо покупать заранее, на входе не будет возможности 
их купить. 
После возвращаемся обратно в Санкт-Петербург. Обед в кафе (по желанию). 
Свободное время. 

http://www.belfresh.by/


- Далее Вам по желанию будет предложено посетить экскурсию «Северная 
Венеция» по рекам и каналам Санкт-Петербурга (10 евро). В ходе экскурсии вы 
сможете посмотреть на Санкт-Петербург с воды. Продолжительность прогулки 
около часа. 
- Поздно вечером у вас будет возможность увидеть одно из красивых действий 
этого города – развод мостов на Неве. Вам будет предложено посетить 
экскурсию «Таинства ночи Санкт-Петербурга». Оплачивается дополнительно по 
желанию (10 евро). 
Возвращение в гостиницу. 
Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из гостиницы. 
Выселение из гостиницы. 
Далее по плану – поездка в Петергоф. Желающим предлагаем посетить по 
дороге Кронштадт (экскурсия+поездка за 10 евро). 
Дворцово-парковый ансамбль Петергоф расположился в 30 км от Санкт-
Петербурга, на южной стороне финского залива. Главный музей комплекса – 
Нижний парк, с известнейшими фонтанами Петергофа, которые являются 
эффектным украшением этого знаменитого места. 
Мы с Вами увидим Менажерейный и Оранжерейный сады, а также сады Венеры и 
Бахуса. Ансамбль дворцов и парков Петергофа – памятник архитектуры и садово-
паркового искусства выдающегося значения, получивший всемирную известность 
как «столица фонтанов». 
Свободное время. 
Посадка на поезд и отправление в Минск в 18:23. Ночлег в поезде (плацкартный 
вагон). 

5 день Прибытие в Минск в 7:15. 
 

Стоимость тура: 135 € + 50 BYN 

В стоимость тура входит: 

• Проезд в комфортабельном автобусе; 
• Проезд в плацкартном вагоне Минск-Санкт-Петербург-Минск; 
• Услуги сопровождающего; 
• 2 завтрака в гостинице; 
• 2 ночлега в гостинице*** (ОРБИТА) со всеми удобствами в номере; 
• Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 
• Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе; 
• Экскурсия по Нижнему парку фонтанов в Петергофе; 
• Входной билет в Екатерининский парк; 
• Входной билет в Нижний парк в Петергофе. 

В стоимость тура не включено: 

• Медицинская страховка – 12,00 в бел. руб. 
• Посещение Эрмитажа (400 рос. руб. по желанию); 
• Экскурсия по рекам и каналам (10 евро по желанию); 
• Кронштадт (10 евро по желанию); 
• Вечерняя экскурсия с разведением мостов (10 евро)(по желанию); 
• Одноместное размещение без подселения – 15 $ за ночь (по желанию). 

 
 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов, в случае невозможности посещения экскурсионного объекта – 
замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.  

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на 
границе, пробки в дороге. 
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